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Краткая характеристика ППО

ЦВР «На Сумском»

 В 2019 г. число сотрудников в ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»

(без совместителей) 79 человек, из них 71 человек является

членом профсоюза, что составляет 89 %.

Вступили в профсоюз в 2019 г.- 6 чел.

Выбыли по собственному желанию - 3 чел.*

* Уволенные по собственному желанию.



Статистические данные:
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Деятельность комитета ППО
1. Отчет работы председателя первичной профсоюзной организации

ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»;

2. Планировании работы первичной профсоюзной организации;

3. Выплата компенсаций сотрудникам учреждения за летний отдых 2019 года;

4. Согласование тарификации на новый учебный год;

5. Отчет о прохождении медицинского осмотра работников организации за 2019 год;

6. Участие в мероприятия в рамках Дня пожилого человека;

7. Составление графика по проверке состояния охраны труда и техники безопасности в кабинетах;

8. Согласование инструкций по охране труда и техники безопасности;

9. Контроль и участие в проведении аттестации педагогических работников;

10. Утверждение статистического отчета ППО и проведение годовой сверки членов профсоюза;

11. Подготовка и проведение мероприятий к Новому году;



12. Рассмотрение заявлений о вступлении в профсоюз и о выходе из

профсоюза;

13. Согласование графика отпусков сотрудников Центра;

14. Согласование Соглашения по охране труда и Коллективного договора;

15. Отчет уполномоченного по ОТ;

16. Отчет о проверке правильности заполнения трудовых книжек и личных

дел;

17. Отчет о проверке правильности оплаты труда работников, в т.ч. привлеченных к работе 

в выходные и праздничные дни;

18. Отчет о выполнении Коллективного договора;

19. Участие в первомайской демонстрации;

20. Организация выездного семинара в МГДУ «Поведники»;

21. Отчет о работе с ветеранами педагогического труда, с молодыми педагогами.



Реализация уставных задач, 

организационно-массовая работа

Организация праздничных мероприятий:

Название мероприятия Месяц проведения

«Утренник» – праздник, посвященный 

Международному женскому дню и Дню 

защитника Отечества

Март 2019

Выездной семинар в филиал МГДУ           

«Поведники» «Наши результаты - наши  

будущие возможности»

Июнь 2019

Прогулка на теплоходе по Москва-реке Август 2019

«Снежная история» - новогодний вечер 

отдыха сотрудников

Декабрь 2019



Солидарные 
коллективные 
действия

 «Мир, труд, май!» -
первомайская акция 
профсоюза в форме 
шествия по Красной 
площади

 « День российского 
флага!» - праздничный 
концерт 

 VII отчетно-выборная 
конференция ТПО ЮАО 
МГО Профсоюза 
образования 

Фотографии предоставили участники мероприятий.



Работа с ветеранами педагогического труда

№ Наименование мероприятия Сроки Категория участников Ответственные

1 Встречи обучающихся и сотрудников Центра с 
ветеранами педагогического труда

В течение 
года

Обучающиеся Центра, сотрудники, 
ветераны педагогического труда

Профсоюзный комитет Центра, 
педагоги

2

Организация праздничных мероприятий с 
приглашением ветеранов: День знаний, День 

города, День старшего поколения, День учителя, 
Новогодние праздники, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День 
Победы, «Маевка» - день рождение Центра.

В течение 
года

Обучающиеся Центра, члены семей 
обучающихся, ветераны 
педагогического труда

Профсоюзный комитет Центра, 
администрация, педагоги -

организаторы

3 Оказание помощи в быту ветеранам Постоянно

Обучающиеся Центра, педагоги 
Центра,

ветераны педагогического труда

Председатель профкома, 
председатель совета ветеранов

4 Поздравление ветеранов педагогического труда 
с Днем рождения, юбилеями

Постоянно
Педагоги Центра,

ветераны педагогического труда Профсоюзный комитет Центра

5

Организация поездок ветеранов 
педагогического труда в дом отдыха и на 

теплоходе согласно плану ТПО ЮАО
В течение 

года
Ветераны педагогического труда Профсоюзный комитет Центра

6

Участие ветеранов педагогического труда, в 
мероприятиях проводимых ТПО ЮАО

В течение 
года

Ветераны педагогического труда
Председатель профкома



Охрана труда



Финансовая деятельность

 В отчетный период первичная профсоюзная организация имела единственный 
источник доходов – поступление профсоюзных взносов от членов профсоюза по 
безналичному расчету. 

 Финансовая работа Комитета ППО в 2019 году строилась на основе перспективного 
плана работы и годовой сметы доходов и расходов и была направлена на 
рациональное использование членских профсоюзных взносов. 

 В 2019 году были поданы в ППО заявления на материальную помощь, все 
заявления были рассмотрены и удовлетворены.

 По безналичному расчету были оплачены билеты в театры для членов профсоюза, 
предложенные МГО Профсоюза.

 Проведение выездного семинара в МГДУ «Поведники».

 Прогулка на теплоходе по Москва-реке.

 Организация новогоднего вечера сотрудников «Снежная история» за счет средств 
ППО.



Общие выводы работы за 2019 год

 Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в 

2019 году наша первичная профсоюзная организация 

провела большую работу по представительству интересов 

и защите прав сотрудников ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском», 

а также по сохранению членской базы первичной 

профсоюзной организации.



обеспечение учета мнения представительного органа
сотрудников;

проведение консультаций с администрацией по вопросам
принятия локальных актов;

получение информации от работодателя по вопросам
непосредственно затрагивающих интересы сотрудников
Центра;

обсуждение планов социально-экономического развития
организации, участие в реализации Коллективного
договора;

продвижение информационной работы.

Задачи на 2020 год



Социальные программы МГО 

Профсоюза

Отдых и оздоровление

Проффитнес

От спорта к искусству

Фонд социальной и благотворительной помощи

ПрофФинПросвет

Кредитный союз учителей

https://mgoprof.ru

https://mgoprof.ru/

